
Приемка кабеля 

 

 

 

Входной контроль кабельно-проводниковой продукции 

 

Новая уникальная функция в приборе CableMeter: 

прибор проводит сравнение измеренных параметров при приемке 

кабеля со значениями по ГОСТ. 

 

алюминиевые жилы  круглые или фасонные без металлического 

покрытия или с метал. покрытием 

+ 0.0654 Ом/км +39.9% 

 

В процентах показан запас по сравнению с ГОСТ: если < 0, то сечение 

чрезмерно занижено или металл "левый". 

 

Измерения по эталону 

 

 

Длина мерного отрезка 

Прибор всегда измеряет сопротивление кабеля с высокой паспортной 

точностью. Чтобы корректно перевести сопротивление кабеля в длину, 

необходимо ввести точное значение погонного сопротивления кабеля. 

Когда точное значение неизвестно, прибор производит пересчет по 

сечению или диаметру жилы. Ошибка может появиться из-за 

заниженного сечения или несоответствия марки меди.  

 

Цитата из "Быстрого старта": 

Случай 1 – при изготовлении ТПЖ была использована менее 

качественная катанка, вместо «медь А» (с удельным сопротивлением 

0,01707) была использована «медь С» (с удельным 0,01724) - ошибка 

определения длины кабеля составит не более 1 % 

Случай 2 - при изготовлении кабеля была использована ТПЖ с 

заниженным сечением - ошибка (%) равна проценту занижения 

сечения. 

 

Чтобы избежать ошибки, измерители отрубают мерный отрезок кабеля, 

по которому определяют погонное сопротивление. В новой версии 

прибора разрешение настолько велико (1 мкОм - прибор "видит" 1 мм 

кабеля), что можно пользоваться мерным отрезком длиной 1 м. Однако 

на точность результата влияет позиционирование зажимов. Как 

правило, смещение контакта 5-10 мм, что приводит к погрешности 0,5-

1%. В принципе это погрешность перемоточных устройств. Но если 

есть желание увеличить точность, рекомендуемая длина мерного 

отрезка 10 м. 

 

УЧЕТ 

 

Опыт наших пользователей 

 

Входной контроль кабельно-проводниковой продукции  

"Инструкция по контролю длин проводов (кабелей) с использованием 

прибора «CableMeter»" разработана специалистами ОТК одного из 

предприятий г. Дубна Московской области, использующих в работе 

прибор CabelMeter. Документ явился обобщением более чем 

полугодового опыта работы с прибором. 

 

Журнал измерений 

В дополнение к "Инструкции по контролю длин" теми же 

специалистами разработан журнал, в который заносятся результаты 

измерений и иная учетная информация. Документ выполнен в виде 

электронных таблиц, которые каждый сможет использовать в своих 

целях. 

 

Измерение погонного сопротивления Заводские испытания 

 

CableMeter проводит измерения погонного сопротивления жилы кабеля 

в соответствии с ГОСТ 7229-76 «Метод определения электрического 

сопротивления токопроводящих жил и проводников». ГОСТ 7229-76 

допускает применять автоматические и другие равноценные приборы, 

производящие измерения на постоянном токе с погрешностью, 

указанной в п. 2.1 (не более 0,2 %). CableMeter проводит измерения 

погонного сопротивления жилы кабеля на постоянном токе с 

погрешностью 0,1%. 



 

 

Результаты измерений соответствуют требованиям ГОСТ 22483-77. 

 

Если результаты заводских испытаний с указанием измеренного 

погонного сопротивления жилы занесены в паспорт кабеля, это создает 

дополнительный сервис Заказчику кабельной продукции.  

 

Приемка кабеля Заказчиком осуществляется в обратном порядке. В 

прибор заводится результат заводских испытаний по погонному 

сопротивлению – измерения длины кабеля по сопротивлению жилы 

становятся абсолютно адекватными. Технологический цикл 

замыкается. 

 

 

 

CableMeter E 

проложенный кабель 

Рефлектометр 

 
 

Рефлектометр для всех типов силовых кабелей 

 

 

• Диапазоны измеряемых расстояний - 32 м – 32 км 

 

• Перекрываемое затухание - Не менее 80 дБ 

 

• Амплитуда зондирующего импульса - Не менее 10 В 

 

• Диапазон установки коэффициента укорочения - 1 – 7 

Проложенный кабель 

 

 

 

Мостовые измерения длины проложенного кабеля  

 

Измерения проводят в случаях: 

- когда нужно уточнить длину проложенного кабеля 

- когда требуется точное значение коэффициента укорочения по 

измеренной длине кабеля (для рефлектометра) 

 

Чтобы измерить длину проложенного кабеля по сопротивлению жилы 

без опции проложенного кабеля, в принципе можно замкнуть 2 жилы 

на дальнем конце и измерить Rшл – сопротивление шлейфа (2-х 

замкнутых жил). Затем полученную длину поделить на 2. 

 

Однако, если жилы кабеля большого сечения (более 20 кв.мм), в 

данном случае возникает ошибка, связанная с сопротивлением 

перемычки и качеством контактов замыкания на дальнем конце. 

 

Чтобы избежать данной ошибки, следует применять 3-жильную 

измерительную схему, когда на дальнем конце замыкают 3 жилы 

проложенного кабеля. Это может быть нож, замыкающий все 3 жилы 

на землю. Или специальное соединение. 

 

Благодаря применению такой схемы с 3 жилами кабеля прибор снимает 

напряжение именно с измеряемой жилы кабеля, избегая влияния 

соединительной перемычки. Для этого в приборе предусмотрена 

специальная опция, которая входит в состав комплектации CableMeter 

E. 



Кабель в бухте 

 

 

 

 

Входной контроль кабельно-проводниковой продукции  

Прибор проводит сравнение измеренных параметров при приемке 

кабеля со значениями по ГОСТ. 

 

алюминиевые жилы круглые или фасонные без металлического 

покрытия или с метал. покрытием 

+ 0.0654 Ом/км +39.9% 

 

В процентах показан запас по сравнению с ГОСТ: если < 0, то сечение 

чрезмерно занижено или металл "левый". 

 

Длина мерного отрезка 

Прибор всегда измеряет сопротивление кабеля с высокой паспортной 

точностью. Чтобы корректно перевести сопротивление кабеля в длину, 

необходимо ввести точное значение погонного сопротивления кабеля. 

Когда точное значение неизвестно, прибор производит пересчет по 

сечению или диаметру жилы. Ошибка может появиться из-за 

заниженного сечения или несоответствия марки меди.  

Цитата из "Быстрого старта": 

Случай 1 – при изготовлении ТПЖ была использована менее 

качественная катанка, вместо «медь А» (с удельным сопротивлением 

0,01707) была использована «медь С» (с удельным 0,01724) - ошибка 

определения длины кабеля составит не более 1 % 

Случай 2 - при изготовлении кабеля была использована ТПЖ с 

заниженным сечением - ошибка (%) равна проценту занижения 

сечения. 

 

Чтобы избежать ошибки, измерители отрубают мерный отрезок кабеля, 

по которому определяют погонное сопротивление. В новой версии 

прибора разрешение настолько велико (1 мкОм - прибор "видит" 1 мм 

кабеля), что можно пользоваться мерным отрезком длиной 1 м. Однако 

на точность результата влияет позиционирование зажимов. Как 

правило, смещение контакта 5-10 мм, что приводит к погрешности 0,5-

1%. В принципе это погрешность перемоточных устройств. Но если 

есть желание увеличить точность, рекомендуемая длина мерного 

отрезка 10 м. 

 


